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     Рабочая  программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  Программа включает аннотацию, в 

которой прописаны: требования к личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов, тем и  

требований к предметным результатам обучения; тематическое планирование, а также формы организации учебных занятий  с определением 

основных видов учебной деятельности школьников.  

 

Аннотация 

 

Рабочая программа  по биологии  для  5-9  классов составлена на основе:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  /Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897/ 

2. Примерной основной образовательной  программы основного общего образования. /Одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию.  Протокол заседания от 8 апреля 2015 г.  № 1/15/; 

3. Программы курса биологии для 5-9 классов, авторы  И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилов, 

Т.С.Сухова /«Биология. 5-11 классы. Программы», М; Вентана - Граф, 2014/; 

4. Общеобразовательной программы основного общего образования МКОУ «ОШ № 30». 

 

Рабочая программа составлена на уровень образования по предмету. Сроки реализации программы: 

 

курс 5 класса: 2017-2018 учебный год 

курс 6 класса: 2018-2019 учебный год 

курс 7 класса: 2019-2020 учебный год 

курс 8 класса: 2020-2021 учебный год 

курс 9 класса: 2021-2022 учебный год 
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      Целями курса  «Биология» на ступенях основного общего образования на глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном уровнях являются: 

 

 Социализация учащихся – вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность как носителей её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 Приобщение  к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки; 

 Развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств 

личности, связанных с методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 Создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно 

– смысловой, коммуникативной. 

 

Программа предполагает получение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

Содержание курсов биологии в программе структурировано в три части: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие 

биологические закономерности».  

     Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их разнообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

      В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого ор-

ганизма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

     Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено знакомству школьников с некоторыми доступными для 

их восприятия общебиологическими закономерностями. 

      Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в обучении биологии. 
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      Распределение содержания разделов  по курсам обучения происходит в программе следующим образом. 

       Курс «Биология». 5 класс (И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова) представляет собой введение в биологию и 

содержит общие представления о разнообразных  формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли 

человека в живой природе. 

       Курс «Биология. 6 класс» (И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С.  Кучменко) посвящён изучению растений. 

       Содержание курса «Биология. 7 класс» (В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко) посвящено изучению животного мира. 

       Курс  «Биология. 8 класс» (А.Г. Драгомилов,  Р.Д. Маш) содержит сведения о строении и функциях человеческого организма. 

Курс «Биология. 9 класс» (И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова) обобщает и углубляет ранее полученные  знания об 

общих биологических закономерностях. 

Содержание разделов дисциплины «Биология»  распределено в курсах 5-9 классов по темам: 

 

в 5 классе: 

 

1.Биология – наука о живом мире. 

2.Многообразие живых организмов 

3.Жизнь организмов на планете «Земля» 

4. Человек на планете «Земля» 

 

в 6 классе: 

 

1.Наука о растениях – ботаника 

2.Органы растений 

3.Основные процессы жизнедеятельности растений 

4. Многообразие и развитие растительного мира 

5. Природные сообщества 
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в 7 классе: 

 

1.Общие сведения о мире животных 

2.Строение тела животных 

3. Подцарство «Простейшие», или Одноклеточные 

4. Подцарство «Многоклеточные» 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

6. Тип Моллюски 

7. Тип Членистоногие 

8. Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные рыбы. 

9. Класс Земноводные, или Амфибии. 

10.Класс Пресмыкающиеся, или рептилии 

11. Класс Птицы 

12.Класс Млекопитающие, или Звери 

13.Развитие животного мира на Земле. 

 

в 8 классе: 

 

1.Общий обзор организма человека 

2.Опорно-двигательная система 

3.Кровеносная система. Внутренняя среда организма. 

4.Дыхательная система 

5.Пищеварительная система 

6.Обмен веществ и энергии 

7.Мочевыделительная система 

8.Кожа 

9.Эндокринная и нервная системы 

10.Органы чувств. Анализаторы. 

11. Поведение человека и высшая нервная деятельность 

12.Половая система. Индивидуальное развитие организма 

 

в 9 классе: 
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           1.Общие закономерности жизни 

           2.Закономерности жизни на клеточном уровне 

           3.Закономерности жизни на организменном уровне 

           4.Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

          5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

 

 

    Теоретический материал курсов закрепляется и проверяется в ходе выполнения практических и лабораторных работ,  в ходе 

которых также формируются и закрепляются практические умения и навыки. 

    Рабочей  программой  предусмотрено выполнение следующих лабораторных работ:    

 

в 5 классе: 

 

1.Изучение устройства увеличительных приборов. 

2.Знакомство с клетками растений. 

3.Знакомство с внешним строением побегов растений 

4.Наблюдение за передвижением животных 

 

в 6 классе 

1.Строение семени фасоли 

2.Строение корня проростка 

3.Строение вегетативных и генеративных почек 

4.Внешнее строение корневища, клубня, луковицы 

5.Вегетативное размножение комнатных растений 

6. Изучение внешнего строения высших споровых растений (на примере моховидных и папоротниковидных растений) 

7.Изучение строения высших споровых растений ( на примере ели) 

 

в 7 классе 

1. Изучение строения позвоночных животных 

2..Строение и передвижение одноклеточных животных 

3..Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость 
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4.Изучение строения раковин моллюсков 

5.Изучение внешнего строения насекомого 

6. Изучение типов развития насекомых 

7. Изучение внешнего строения и передвижения рыбы 

8. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц 

9. Изучение внешнего строения,  скелета и зубной системы  млекопитающих» 

в 8 классе: 

 

1.Действие фермента каталаза на пероксид водорода 

2.Просмотр под микроскопом эпителиальных, соединительных и мышечных тканей. 

3.Строение костной ткани 

4.Состав костей 

5.Сравнение крови человека с кровью лягушки 

6.Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

7.Дыхательные движения 

8. Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал и ферментов желудочного сока на белки. 

 

в 9 классе:  

1.Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток 

2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками  

3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов 

4. Изучение изменчивости у организмов 

Помимо лабораторных работ в программе запланировано проведение практических работ и экскурсий. 

 

Для реализации рабочей программы используются  следующие компоненты УМК  И.М. Пономарёвой: 
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1. «Биология. 5 класс». Учебник для общеобразовательных организаций. /И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова/, М., 

Вентана-Граф, 2016; 

2. «Биология. 6 класс». Учебник для общеобразовательных организаций.  /И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С.  Кучменко)/, М., 

Вентана-Граф, 2016 ; 

3. «Биология. 7 класс» Учебник для общеобразовательных организаций. /В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко/, М., 

Вентана-Граф, 2017; 

4. Биология. 8 класс». Учебник для общеобразовательных организаций.  /А.Г. Драгомилов,  Р.Д. Маш/, М., Вентана-Граф, 2018. 

5. Биология. 9 класс». Учебник для общеобразовательных организаций.  /И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова/, М., 

Вентана-Граф, 2016. 

       

     Количество учебного времени, необходимого для реализации программы, регламентируется   Федеральным базисным учебным  

планом для образовательных учреждений Российской Федерации. Согласно этому плану,  на изучение биологии на ступени 

основного общего образования отводится не менее 278 ч. Из них по 35 ч (1 ч в неделю) – в 5 и 6 классах, 70 ч (2 ч в неделю) – в 7, 8 

классах   и   68 ч в 9 классе. 

     

     Согласно базисному учебному плану МКОУ «Октябрьская ОШ №30» и с учётом календарного года (34 учебных недели), на 

изучение биологии в 5-6 классах  отводится по 34 ч учебного времени (1 ч в неделю),  по 68 ч в 7,8 и 9 классах (2 ч в неделю). 

       

      Освоение рабочей программы контролируется на каждом её структурном этапе. Используются стартовый (в начале учебного 

года), текущий (поурочный или тематический) и  итоговый (в конце учебного года) виды  контроля. 

 

     За основу  содержания обучения  в рабочей программе взято распределение учебного материала по разделам и курсам такое же, 

как в авторской программе  И.Н. Пономаревой, В.С.Кучменко, О. А.Корниловой,  А.Г. Драгомилова,  Т.С. Суховой.  Однако,  в 

распределении часов на изучение тем, в рабочей программе автор использует свой вариант, так как считает его наиболее приемлемым 

для работы  с классом с целью наиболее рационального использования учебного времени. 
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Расхождение в распределении часов с авторской программой отражено в следующих таблицах: 

5 класс 

 

Тема курса Количество часов в авторской 

программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

1.Биология – наука о живом мире. 

 

8 8 

2.Многообразие живых организмов 11 11 

3.Жизнь организмов на планете 

«Земля» 

7 7 

4.Человек на планете «Земля» 

 

6 

 

6 

 

Итого: 

32 

33-35 (Повторение) 

32 

33-34 (Повторение) 

 

6 класс 

Тема курса Количество часов в авторской 

программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

1. Наука о растениях – ботаника 

 

4 4 

2. Органы растений 8 8 

3. Основные процессы жизнедеятельности 

растений 

6 6 

4. Многообразие и развитие растительного 

мира 

10 10 

5. Природные сообщества 4 5 

 

Итого: 

32 

33-35 (Повторение) 

33 

34 (Повторение) 
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7 класс 

Тема курса Количество часов в авторской 

программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

1.Общие сведения о мире животных 6 5 

2. Строение тела животных 2 2 

3. Подцарство Простейшие или 

Одноклеточные 

4 5 

4. Подцарство Многоклеточные 2 2 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые  

    черви 

6 6 

6. Тип Моллюски 4 5 

7. Тип Членистоногие 7 7 

8.Общая характеристика типа Хордовые. 

Бесчерепные рыбы. 

6 7 

9.Класс Земноводные или Амфибии 4 4 

10.Класс Пресмыкающиеся или Рептилии 4 4 

11. Класс Птицы 9 8 

12. Класс Млекопитающиеся или Звери 10 10 

13. Развитие животного мира на Земле 4 3 

 

Итого: 

68 

69-70 (Повторение) 

68 

 

 

8 класс 

Тема курса Число часов в авторской 

программе 

Число часов в рабочей 

программе 

1. Общий обзор организма человека 4 6 



11 
 

2. Опорно-двигательная система 8 8 

3. Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма. 

 

7 8 

4. Дыхательная система 6 7 

5. Пищеварительная система 6 7 

6. Обмен веществ и энергии 3 3 

7. Мочевыделительная система 2 2 

8. Кожа 3 3 

9. Эндокринная и нервная системы 5 5 

10. Органы чувств. Анализаторы 6 5 

11. Поведение человека и высшая нервная 

деятельность 

 

8 8 

12. Половая система. Индивидуальное развитие 

организма 

2 4 

 

Итого: 

60 

61-70 (Повторение) 

66 

67-68 (Повторение) 

 

 

9 класс 

 

Тема курса Количество часов в авторской 

программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

1. Общие закономерности жизни 5 5 

2. Закономерности жизни на клеточном 

уровне 

10 10 

3. .Закономерности жизни на организменном 

уровне 

17 17 
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4. Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле 

20 20 

5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

15 15 

 

Итого: 

67 

68-70 (Повторение) 

67 

68 (Повторение) 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
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 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообщества, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 
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 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний, видов растений и животных; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства, общности происхождения 

и эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ 

5 класс   
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Тема 1. Биология — наука о живом мире  

Наука о живой природе. Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей 

от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о 

живой природе — биология. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Свойства живого. Отличие живых тел от тел неживой природы. Свойства живых организмов: структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица живой природы. 

Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого 
целого.  

Методы изучения природы. Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие методы 

изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Методы изучения живых организмов. Использование 
сравнения и моделирования в лабораторных условиях.  

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная и штативная, микроскоп. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Р. Гук, А. 

ван Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. Правила работы с микроскопом.  

Лабораторная работа. № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними». 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Строение и жизнедеятельность клетки. Ткани. Клеточное строение 

живых организмов. Клетка животная, растительная клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и 
растений. Их функции.  

Лабораторная работа. № 2 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука».  

Химический состав клетки. Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. 
Органические вещества клетки, их значение. 
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 Процессы жизнедеятельности клетки. Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание,  питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного материала дочерним клеткам. 

Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целостной живой системы — биосистемы. 

 Биология как наука. Великие естествоиспытатели. Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. 

Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Тема 2. Многообразие живых организмов  

 

Царства живой природы. Классификация живых организмов. Принципы классификации. Раздел биологии — систематика. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Одноклеточные 

и многоклеточные организмы.  Вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации. Бактерии: строение и жизнедеятельность. Свойства живых организмов, 
их проявление у бактерий. 

Бактерии — примитивные одноклеточные организмы. Значение работ Коха и Пастера. Строение бактерий. Бактериальная 

клетка. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 
жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах.  

Значение бактерий в природе и для человека. Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами 

обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными 
бактериями. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

 Растения. Представление о флоре. Свойства живых организмов, их проявление у растений. Отличительное свойство растений. 

Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, 

цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище 
водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека.  

Лабораторная работа. № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения».  
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Животные. Представление о фауне. Особенности животных. Свойства живых организмов, их проявление у животных. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и в жизни человека. Зависимость от окружающей среды.  

Лабораторная работа. № 4 «Наблюдение за передвижением животных».  

Грибы. Общая характеристика грибов. Свойства живых организмов, их проявление у грибов. Грибная клетка. Многоклеточные и 

одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. 

Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень 
(микориза).  

Многообразие и значение грибов. Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 

(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Первая помощь при отравлении грибами. Паразитические грибы. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Роль грибов в природе и в жизни человека.  

 Лишайники. Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание, размножение. Значение лишайников 
в природе и в жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха.  

Значение живых организмов в природе и в жизни человека. Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, 

полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и в 
жизни человека. 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля  

 

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на планете. Среды обитания организмов. Особенности водной, 
почвенной, наземно- воздушной и организменной сред. Примеры организмов - обитателей этих сред жизни.  

Экологические факторы среды. Условия, влияющие на жизнь организмов в природе, — экологические факторы среды. Факторы 
неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов.  
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Приспособления организмов к жизни в природе. Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям 

своего обитания, к жизни в наземно-воздушной, водной среде, в почвенной среде, в организменной среде. Места обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата у цветков, наличия соцветий у растений. 

 Природные сообщества. Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой. 

Пищевая цепь. Растения — производители органических веществ; животные — потребители органических веществ; грибы, 

бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных 
сообществ. 

 Природные зоны России. Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, 

широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие 
охраны.  

Жизнь организмов на разных материках. Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие 

живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: 
Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

 Жизнь организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 
Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания.  

 

Тема 4. Человек на планете Земля  

 

Как появился человек на Земле. Когда и где появился человек. Предки  Человека разумного. Родственник человека современного 

типа — неандерталец. Орудия труда Человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного 
человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

 Как человек изменял природу. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой природы. 

Мероприятия по охране природы.  
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Важность охраны живого мира планеты. Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным 

человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и 
природных сообществ.  

Сохраним богатство живого мира. Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности 
отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. Растительный и животный мир родного края.  

 

6 класс  

Тема 1. Наука о растениях – ботаника  

 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Царства живой природы. Многообразие и значение 

растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы  растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. Семенные и 
споровые растения. Наука о растениях - ботаника. 

Многообразие жизненных форм растений. Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм 

растений со средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений: 
деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Клетка как основная структурная единица растения. Строение 

растительной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка 
как живая система. Особенности растительной клетки. 

Ткани растений. Понятие о ткани растений. Виды тканей:  основная, покровная, проводящая, механическая. Причины появления 
тканей. Растение как целостный живой организм (биосистема). 
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Тема 2. Органы растений  

 

Семя, его строение и значение. Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. 

Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. 

Значение семян в природе и в жизни человека.  

Лабораторная работа № 1 «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений» 

Условия прорастания семян. Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. 

Температурные условия прорастания семян. Роль  света. Сроки посева семян. 

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем растений, виды корней. Строение корня – зоны корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе.  

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении»  

Побег, его строение и развитие. Побег как сложная система. Вегетативные и генеративные побеги. Строение побега. Строение 

почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почки. Прищипка и пасынкование. Разнообразие 
и значение побегов. Видоизмененные побеги. 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лист, его строение и значение. Листорасположение. Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования 

листьев. Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни 
растений. Видоизменения  листьев. 

Стебель, его строение и значение. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. 
Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. 
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Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Цветок, его строение и значение. Цветок как видоизмененный укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. 

Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и 

опыление растений. Опыление как условие оплодотворения. Виды  опыления (перекрестное и самоопыление). Переносчики 
пыльцы. Ветроопыление. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Строение плода. Многообразие   плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. 

Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни человека. 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  

 

Минеральное питание растений и значение воды. Вода как необходимое условие минерального (почвенного питания). 

Извлечение растений из почвы растворенных в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Транспорт веществ. 

Перемещение воды и минеральных веществ по растению. Значение минерального питания. Типы удобрений и их роль в жизни 
растений. Экологические группы растений по отношению к воде.  

Воздушное питание растений – фотосинтез. Условия образования органических веществ в растении. Зеленые растения – 

автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в природе. Космическая роль 
зеленых растений.  

Дыхание и обмен веществ у растений. Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза. Удаление 
конечных продуктов обмена веществ.  

Размножение и оплодотворение у растений. Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и 

половое. Бесполое размножение – вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового размножения. Особенности 
оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного ученого С.Г.Навашина.  
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Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Особенности вегетативного размножения, его роль в 

природе. Использование вегетативного размножения человеком: прививки, культура тканей. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними.  

Лабораторная работа № 5 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Рост и развитие растений. Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития растений. 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. 

Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Сезонные явления в жизни растений. 
Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений. 

 

Тема 4. Многообразие и развитие органического мира  

 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид 
как единица классификации. Название вида. Группы царства растений. Роль систематики в изучении растений. 

Водоросли, их многообразие в природе. Водоросли – низшие растения. Общая характеристика. Строение, размножение 

водорослей. Многообразие  водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Значение водорослей в природе. 
Использование водорослей человеком. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение  строения водорослей» 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Высшие споровые растения. Моховидные, характерные черты 

строения. Классы: Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие 
моховидных. Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего строения мхов» 
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Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Характерные черты высших споровых растений. Чередование 

полового и бесполого размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 8 «Изучение внешнего строения папоротника» 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по 

поверхности Земли. Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со 

споровыми. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение 
в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа № 9 «Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений» 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная 

характеристика покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению с 

голосеменными, лучшая приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм 

покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана 
редких и исчезающих видов. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение внешнего строения покрытосеменных» 

Семейства класса Двудольные. Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Пасленовые, 
Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение  в природе и в жизни человека. Сельскохозяйственные культуры.  

Лабораторная работа № 11 «Определение признаков класса в строении растений» 

Семейства класса Однодольные. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки 
семейств. Значение  в природе и в жизни человека. Исключительная роль злаковых растений. 

Лабораторная работа № 12 «Определение до рода и вида нескольких травянистых растений двух семейств» 
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Историческое развитие растительного мира.  Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития 

растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к наземному образу жизни. Вавилов о 

результатах эволюции растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов. 

Многообразие и происхождение культурных растений. История происхождения культурных растений. Значение естественного 

отбора и селекции. Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их 
значение. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  

Дары Нового и Строго Света.  Дары Строго Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света (картофель, томат, 

тыква). История и центры их появления. Значение растений в жизни человека. 

 

Тема 5. Природные сообщества  

 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. Понятие о природном сообществе (биогеоценозе и экосистеме). 

Сукачев о структуре природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нем. Круговорот веществ и поток 

энергии как главное условие существования природного сообщества. Совокупность живого населения природного сообщества 
(биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в природных сообществах. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе.  Ярусное строение природного сообщества – надземное и подземное. 

Условия обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного строения природных 
сообществ. 

Смена природных сообществ и ее причины. Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. 

Естественные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по 
сохранению природных сообществ.  

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы» 
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7 класс 

Тема 1.  Общие сведения о мире животных  

 

Зоология — наука о животных  

Введение. Животные. Строение животных. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различия животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и в жизни 

человека.  

Животные и окружающая среда.  

Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, 

экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. 

Пищевые связи. Цепи питания.  

Классификация животных и основные систематические группы. 

Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. 

Косвенное и прямое влияние. Охрана редких и исчезающих видов животных. Красная книга. Заповедники.  

Краткая история развития зоологии. 

Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение 

микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. 

Исследования отечественных учёных в области зоологии. 
 
Экскурсия№1 «Многообразие животных в природе. Осенние явления в жизни животных» 

 

 

Тема 2. Строение тела животных  

Клетка 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. 

Сходство и различия строения животной и растительной клеток.  
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Ткани, органы и системы органов  

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности 

строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных.  

 

Лабораторная работа № 1 «Изучение строения позвоночных животных» 

 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные  

 

 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. 

  Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие 

саркодовых.  

 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы 

Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий среды. 

Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев   

 

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь усложнения строения 

инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, малярный 

плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых простейшими. 

 

Лабораторная работа № 2 «Изучение строения и передвижения одноклеточных животных» 
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Тема 4. Подцарство Многоклеточные 

 

 

Общая характеристика многоклеточных животных. 

Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. 

Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности 

жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими. 

 

Разнообразие кишечнополостных . Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы 

жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

 

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

 

 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого 

уровня организации по сравнению с кишечнополостными.  

 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды обитания. 

Размножение и развитие. Меры защиты от заражения паразитическими червями 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика  

Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. Профилактика 

заражения человека круглыми червями 

 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви 
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Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации органов чувств свободноживущих 

кольчатых червей и паразитических круглых червей  

 

 Класс Малощетинковые черви 

Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с 

образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах почвообразования. 
 
Лабораторная работа № 3  «Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями 

на раздражения».  

 

 

Тема 6. Тип Моллюски  

 

 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. 

 

Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для 

человека. 

 

Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем 

внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-

двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки 

усложнения организации. 

Лабораторная работа № 4  «Изучение  строения раковин  моллюсков» 
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Тема 7. Тип Членистоногие  

 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные  

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и в жизни человека 

 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. 

Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и в жизни человека. Меры защиты от заболеваний, 

переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков.  

 

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. Строение и 

функции систем внутренних органов. Размножение. 

 

Типы развития насекомых. Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным превращением. 

Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых 

 

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Состав и функции обитателей 

муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и 

охраняемые насекомые. Красная книга. Роль насекомых в природе и в жизни человека Насекомые — вредители 

культурных растений и переносчики заболеваний человека 

Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с 

вредными насекомыми. 

 

Лабораторная работа № 5  «Изучение внешнего строения насекомого» 

Лабораторная работа № 6  «Изучение типов развития насекомых»  
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Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  

 

Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее 

строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие 

признаки  

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение 

Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы 

слуха, равновесия. 
 
Внутреннее строение рыб. Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет 

жабр. Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по 

сравнению с ланцетником  

Особенности размножения рыб. Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 

 

Основные систематические группы рыб 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. 

Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

Лабораторная работа № 7   «Изучение внешнего  строения и передвижения рыбы»  

 

Тема 9. Класс Земноводные или Амфибии  

 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система земноводных, её усложнение по 

сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде 
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Строение и деятельность внутренних органов земноводных  

Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство строения 

внутренних органов земноводных и рыб 

 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных 

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие земноводных, черты сходства с 

костными рыбами, тип развития. Доказательства происхождения земноводных  

 

Разнообразие и значение земноводных 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, в жизни человека. 

Охрана земноводных. Красная книга. 

 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии  

 

 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся  

 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся  

Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий   

 

Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи  
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Значение пресмыкающихся, их происхождение. Роль пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства происхождения 

пресмыкающихся от древних амфибий. 

 

Тема 11. Класс Птицы  

 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. 

Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 
 
Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности 

строения мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 
 
Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. 

Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению 

с рептилиями 

 

 Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие 

зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц 

 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и 

самок в период размножения. Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки 

и миграции, их причины 

 

Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения экологических групп 

птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания   

 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние 

птицы, их значение для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий 

Лабораторная работа № 8  «Изучение внешнего строения и перьевого покрова  птиц» 
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Тема 12. Класс Млекопитающие или Звери  

 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих 

Отличительные признаки строения тела. Сравнение строения покровов млекопитающих и рептилий. Прогрессивные черты строения 

и жизнедеятельности Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень 

организации нервной системы по сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной системы 

копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. 

 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл.  

Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности млекопитающих и её 

восстановление  

 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных 

млекопитающих. Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями 

 

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. Общая 

характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни 

человека.  

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Характерные 

черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных.  

Высшие, или плацентарные, звери: Приматы. Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более 

высокой организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами Роль животных в экосистемах, в жизни человека.  

 

Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы 

Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, 

его основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга. 
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Лабораторная работа № 9   «Изучение внешнего строения,  скелета и зубной системы  млекопитающих» 

Экскурсия № 2   «Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания»  

 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле  

 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина.  

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении происхождения животных. 

Изучение ископаемых остатков животных. Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения 

видов и эволюции органического мира. 

 

Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. 

Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо современного 

животного мира.  

 

Современный мир живых организмов. Биосфера. Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. 

Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и взаимосвязь 

 

Экскурсия № 3 «Весенние явления в жизни животных. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края» 

 

 

 

8 класс 

Тема 1. Введение. Организм человека: общий обзор  
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Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия условий жизни человека, связанные с 

появлением социальной среды. Ее преимущества и издержки. Значение знаний о строении и функциях организма для поддержания 

своего здоровья и здоровья окружающих. Науки об организме человека. 6анатомия, физиология, гигиена. Функции СЭС и СЭЦ. 

Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития. 

 Строение организма человека. Структура тела.  Место человека в живой природе. Сходство и отличия человека от животных. 

Морфологические особенности человека, связанные с прямохождением. 

Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. Ткани. Системы органов в организме. Уровни организации организма. 

Нервная и гуморальная регуляция. 

Лабораторные работы:  №1 «Действие фермента каталазы на пероксид водорода» 

                                             №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

 

 

Тема 2. Опорно-двигательная система  

 

Значение костно-мышечной системы. 

Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая 

помощь при травмах скелета и мышц. Мышцы: их строение и значение. Динамическая и статическая  работа мышц. Энергетика 

мышечного сокращения Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков 

физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный эффект и способы его достижения. 

Лабораторные работы: 
 №3 «Строение костной ткани» 

 №4 «Состав костей» 

 

Тема 3. Кровь. Кровообращение   

Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав.  

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и гуморальный иммунитет. Работы 

Луи Пастера, И.И.Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и 
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переливание крови. Группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор как следствие приобретенного 

иммунитета.  

Строение и работа сердца. Фазы сердечной деятельности. Круги кровообращения. Функции венозных клапанов. Движение лимфы. 

Функции лимфоузлов.  Движение крови по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального 

давления. Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Автоматизм сердца. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторная работа  №5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

 

 

Тема 4. Дыхание   

 

Значение дыхания, связь дыхательной и кровеносной систем.  Органы дыхания. Верхние дыхательные пути. Гортань – орган 

голосообразования. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная  регуляция дыхания. Болезни 

органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражениях органов дыхания. Понятие о клинической и 

биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 

Лабораторные работы: 

№6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

№7 «Дыхательные движения» 

 

 

Тема 5. Пищеварение  

 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в 

кишечнике. Строение органов пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. Пищеварительные 

ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке. ( ферменты  поджелудочной железы, роль 

печени в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Строение и функции  тонкой и толстой кишки. Аппендикс. Симптомы 

аппендицита. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения. Питание и здоровье. 

Лабораторная  работа: 

№8 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

№9  «Действие ферментов желудочного сока на белки» 
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Тема 6. Обмен веществ и энергии. Витамины  

 

Обменные  процессы в организме. Подготовительная и заключительная стадии обмена веществ. Пластический и энергетический 

обмен.  Энергетическая ёмкость пищи. Энергетический баланс. Качественный состав пищи. Определение норм питания. Значение 

витаминов. Гипо- гипервитаминозы, их предупреждение и лечение. Авитаминозы, их предупреждение и лечение. 

 

 

 

Тема 7. Мочевыделительная система  

 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующих в организме. 

 Строение и функции почек. Предупреждение их заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей в 

организме. Гигиеническая оценка питьевой воды.  

 

 

Тема 8. Кожа   

 

 

Значение кожи и ее строение. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти – роговые придатки кожи. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. 

              

 

Тема 9. Эндокринная система   

 

 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Болезни, 

связанные с гипофункцией и гиперфункцией желёз внутренней секреции. 
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Тема 10. Нервная система   

 

 

Значение, строение и функционирование нервной системы. Рефлекс. Прямые и обратные связи. Функция автономного 

(вегетативного) отдела. Симпатический и парасимпатический  подотделы. Спинной мозг, строение и функция.  Головной мозг. 

Анализ и синтез коры больших полушарий. 

 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы   

 

 

Органы чувств и  их роль в жизни человека. Анализаторы. Орган зрения и зрительный анализатор. Нарушения зрения и их 

профилактика. Органы слуха. Слуха и его профилактика. Слуховой анализатор. Органы  равновесия, осязания, обоняния и вкуса, их 

анализаторы. Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

 

 

Тема 12.  Поведение и психика   

 

Психология и поведение человека. Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга. 

Работы И.М.Сеченовым торможения. Работы И.П.Павлова. Работы А.А.Ухтомского, П.К. Анохина.Высшая нервная деятельность 

человека. ВНД человека. Сознание человека, речь, мышление, эмоции.  Познавательная деятельность мозга. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче  информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели мотивы деятельности. Внимание произвольное и 

непроизвольное. Способы поддержания. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда  и отдыха. 

 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма   
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Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Половая система человека. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Наследственные болезни, их причины и профилактика. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля-Мюллера и причины 

отклонения от него. Развитие  организма после рождения. Пубертат, изменения, связанные с ним. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Влияние физ. Упражнений на органы и системы органов. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Вредные и полезные привычки их влияние на состояние здоровья. Влияние наркогенных 

веществ на здоровье и судьбу человека. Обобщение и систематизация знаний по  курсу биологии 8 класса. Итоговый контроль знаний 

по курсу биологии 8 класса 

 

 

9 класс 

Тема 1. Общие закономерности жизни  

 Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические 

и органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 
живой природы.  

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  

 

  Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме 

. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 
Хромосомы.  
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Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в организме Роль 

дыхания в жизнедеятельности клетки и организма Многообразие клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

 Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток»  

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками». 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне  

 

 Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие 

бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и 

вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни человека. Общие сведения об организме человека. Черты 

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Особенности 
поведения человека. Социальная среда обитания человека.  

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. 

Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент. Значение селекции и биотехнологии в жизни человека.  

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов»  

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов»  

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  
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 Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и эволюция органического мира. Ч. 
Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции.  

Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Усложнение организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Природная и социальная среда обитания человека. Роль 
человека в биосфере.  

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  

 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических 

факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. Круговорот веществ 
и превращения энергии в экосистеме.  

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины 

устойчивости экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

Планируемые предметные результаты изучения биологии 

5 класс 

Учащийся  научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Учащийся  получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

6 класс 

Учащийся  научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений) и процессов, характерных для живых 

организмов; 
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 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений  на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся  получит возможность научиться: 
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 находить информацию о растения в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении  ядовитыми растениями, работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях  на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

7 класс 

 

Учащийся  научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов  животных) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (животных) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Учащийся  получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при  укусах животных; уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности  животных,  планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

8 класс 

Учащийся научится :  
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 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, 

стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 

обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в 

виде устных сообщений и докладов; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

9 класс 

Учащийся научится:  

 объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ; 

 характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие 

этапы онтогенеза многоклеточных; 

 объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

 приводить примеры приспособлений у растений и животных; 

 использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями 

домашнего и приусадебного хозяйства;  

 пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних животных (собак, кошек, 

аквариумных рыб, кур и др.); 

 соблюдать профилактику наследственных болезней; 

 использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями 

домашнего и приусадебного хозяйства; 

 находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их; 

 характеризовать основные уровни организации живого; 
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 понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, а для этого необходимо находить 

обратные связи в простых системах и их роль в процессах функционирования и развития живых организмов; 

 перечислять основные положения клеточной теории; 

 характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности целого организма, 

особенности строения клеток разных царств живых организмов; 

 характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

 характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

 уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

 объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их регуляции; 

 объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов;  

 различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на организмы в разных средах обитания; 

 пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом 

круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

 характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

 классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в экосистемах; 

 характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

 приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объяснять причину этого явления; 

 характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные положения хромосомной теории 

наследственности; 

 характеризовать природу наследственных болезней; 

 объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства эволюции, основные положения теории естественного 

отбора Ч. Дарвина, учения о виде и видообразовании, о главных направлениях эволюционного процесса А.Н. Северцова, теорию 

искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

 характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;  

 объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки происхождения человека; 

 характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. - характеризовать экологические проблемы, стоящие 

перед человечеством;  
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 находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения этих противоречий;  

 объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам; 

 применять биологические знания для организации и планирования собственного здорового образа жизни и деятельности, 

благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

 

Формы организации учебной деятельности 

 

    В основе организации процесса обучения лежит классно-урочная система. Основной организационной формой обучения 

предмету  является урок.  Рабочая программа предполагает использование в работе  следующих типов и видов уроков, а также 

разнообразных форм организации учебной деятельности учащихся  в процессе их проведения: 

 

 

Типы уроков Виды уроков Формы организации учебной деятельности 

1.Урок получения новых знаний, 

обретения новых умений и 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция, путешествие, инсценировка, 

экспедиция,  проблемный урок, 

экскурсия, семинар, беседа, конференция, 

мультимедиа- урок, игра, уроки 

смешанного типа. 

 

 

 

 

 

 

По форме организации: участвуют во фронтальной 

работе, работают в группах, в парах, работают 

индивидуально. 

 По форме выполнения задания: слушают, пишут,  

читают,  объясняют, наблюдают, строят модель 

(рисунки, схемы), отвечают, проверяют, 

комментируют, проговаривают вслух («про себя»), 

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
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оценивают, дополняют. 

По характеру познавательной деятельности 

(активности): действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую 

ситуацию; исследуют; моделируют; самостоятельно 

составляют; решают проблему. 

 По видам мыслительной деятельности: 

сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, 

конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают 

индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод, 

проводят аналогию, высказывают догадку 

(допущение, гипотезу), выявляют  приемы работы, 

находят причинно-следственные зависимости, 

классифицируют, систематизируют, структурируют, 

выявляют существенное; выделяют главное в учебной 

информации, самостоятельно формулируют правило, 

закон.  

По видам учебной деятельности: воспринимают или 

выделяют учебную цель, задачу; разъясняют, с какой 

целью на уроке выполнялась определенная 

практическая деятельность; устанавливают границу 

между известным и неизвестным; устанавливают 

несоответствие между условиями новой учебной 

2.Урок рефлексии 

 

Сочинение, практикум, диалог, ролевая 

игра, деловая игра, комбинированный 

урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Урок систематизации знаний; 

 

Конкурс, конференция, экскурсия, 

консультация, урок-игра, диспут, 

обсуждение, обзорная лекция, беседа, 

урок- суд,  урок- совершенствование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Урок развивающего контроля Письменные работы, устные опросы, 

викторина, смотр знаний, творческий 

отчет, защита проектов, рефератов, 

тестирование,  конкурсы. 

http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok
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задачи и известными способами действий; определяют 

способ выполнения учебного задания; планируют 

этапы и последовательность выполнения учебного 

задания; осуществляют самоконтроль своих действий 

и полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом) и устанавливают их соответствие или 

несоответствие; исправляют ошибки; оценивают 

отдельные операции и результаты учебной 

деятельности; дают прогностическую оценку своих 

возможностей относительно решения поставленной 

перед ними учебной задачи. 

 

 

 

Кроме уроков, которые проводятся в соответствии со школьным расписанием, рабочая программа предполагает   организацию 

проектной деятельности учащихся, разнообразные формы внеклассной работы. Предполагается активное использование ИКТ 

во всех видах учебной деятельности учителя и учащихся. Особое внимание планируется уделить обучению учащихся  находить, 

анализировать и представлять  нужную информацию по предмету в виде сообщений, докладов, презентаций к уроку. 

 

Тематическое планирование материала курсов  

 

    По  распределению учебного материала курсов по темам, а также по количеству включенных  в них лабораторных  работ и 

экскурсий, тематическое планирование составлено в соответствии с рекомендациями авторской программы  И.Н. Пономарёвой, 

В.С. Кучменко,  О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой. 
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5 класс 

 

№

/п 

Тема курса Количество 

часов 

Количество 

лабораторных работ 

Количество 

экскурсий 

1 Биология – наука о живом мире 8 2 - 

2 Многообразие живых организмов 11 4 - 

3 Жизнь организмов на планете Земля 7 - - 

4 Человек на планете Земля 6 - 1 

5 Повторение 2 - - 

 Итого: 34 6 1 

 

6 класс 

 

№/пп Тема курса Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

экскурсий 

1 Наука о растениях - ботаника 4 - - 

2 Органы растения 8 4 - 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

6 1 - 

4 Многообразие и развитие 

растительного мира 

10 7 - 

5 Природные сообщества 5 - 1 

6 Повторение 1 - - 

 Итого: 34 12 1 
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7 класс 

№/

пп 

Тема курса Количество 

часов 

Количество 

лабораторных работ 

Количество 

экскурсий 

1.  Общие сведения о мире животных 5 - 1 

2.  Строение тела животных 2 1 - 

3.  Подцарство Простейшие или 

Одноклеточные 

5 1 - 

4.  Подцарство Многоклеточные 2  - 

5.  Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

6 1 - 

6.  Тип Моллюски 5 1 - 

7.  Тип Членистоногие 7 2 - 

8.  Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы. 

8 1 - 

9.  Класс Земноводные или Амфибии. 4 - - 

10.  Класс Пресмыкающиеся или Рептилии 4 - - 

11.  Класс Птицы 8 1  

12.  Класс Млекопитающие или Звери 10 1 1 

13.  Развитие животного мира на Земле 2 - 1 

 Итого: 68 9 3 

 

8 класс 

№/пп Тема курса Количество 

часов 

Количество 

лабораторных работ 

Количество 

экскурсий 

1.  Введение. Организм человека: общий 

обзор 

6 2 - 

2.  Опорно-двигательная система 8 2 - 
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3.  Кровь. Кровообращение 8 1 - 

4.  Дыхательная система 7 2 - 

5.  Пищеварительная система 7 2 - 

6.  Обмен веществ и энергии 3 - - 

7.  Мочевыделительная система 2 - - 

8.  Кожа 3 - - 

9.  Эндокринная система 2 - - 

10.  Нервная система 5 - - 

11.  Органы чувств. Анализаторы 5 - - 

12.  Поведение и психика 8 - - 

13.  Индивидуальное развитие организма 4 - - 

 Итого: 68 9 - 

 

9 класс 

№

/п 

Тема курса Количество 

часов 

Количество 

лабораторных работ 

Количество 

экскурсий 

1.  Общие закономерности жизни 5 - - 

2.  Закономерности жизни на клеточном 

уровне 

10 2 - 

3.  Закономерности жизни на 

организменном уровне 

17 2 - 

4.  Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

20 - - 

5.  Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

15 - - 

6. Повторение 1 - - 

 Итого: 68 4 - 
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